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В 2016-2017 учебном году воспитательные приоритеты, особенности 

организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

школьников продиктованы социальными реалиями, требующими акцента на 

укреплении национального единства и развития национального самосознания, 

формировании гражданско-патриотической позиции детей и молодѐжи, 

трансляции исторической памяти и духовно-нравственных ценностей;  

выявлении и поддержке детей с различными видами одарѐнности и особыми 

образовательными потребностями, имеющих ограниченные возможности 

здоровья; знании профилактических и защитных механизмов преодоления 

сложных жизненных ситуаций, в том числе связанных с безопасностью 

поведения в условиях учѐбы, труда, отдыха.  

При планировании и реализации направлений воспитательной 

деятельности в образовательных организациях следует обратить внимание на 

вышедшие в свет, а также представленные в обновленной редакции 2015-2016 

гг. документы и материалы Министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на 2016-2020 годы (Постановление Правительства 

РФ от 30 декабря 2015 года №1493); 

- Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»); 

- План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждѐнной Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р (Распоряжением Правительства РФ от 12 марта 2016 года 

№423-р). 

- Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования (из 

содержательного раздела Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

- Программа воспитания и социализации обучающихся (из 

содержательного раздела Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Наряду с обозначенными, основой построения воспитательной работы, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в образовательных 

организациях Ставропольского края являются:  



- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 

761) 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года /Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  

- Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 

2025 г. 

- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р ) 

- План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение от 24 апреля 2015 года 

№729-р). 

- Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы», (Решение Правительства РФ от 22 ноября 2012г. №2148-р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва ) 

- Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России» (2014−2020 годы)» 

(Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. №718). 

- Федеральный закон № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.  «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении 

рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе» 

- Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» 

- Указ Президента России от 5 января 2016 года «О проведении в 2017 году 

в Российской Федерации Года экологии» 

Следует учитывать также тот факт, что с 1 января 2017 года вступает в 

силу Профессиональный стандарт педагога, в содержании которого часть 

вторая прописывает требования к владению методикой и практическими 

навыками организации воспитательной работы в школе  – от подбора 

инструментария до аналитической функции в процессе мониторинга. В связи с 

этим педагог должен быть нацелен на активное сотрудничество с 

воспитанниками, родительской общественностью, общественными 

организациями - социальными партнѐрами, на мобилизацию интеллектуальных 

и творческих ресурсов в освоении актуального для детей и подростков 

информационного поля, современных техник, интерактивных подходов к 

воспитанию школьников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
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В современной России патриотическое воспитание представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству,  готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию.  

Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на 2016-2020 годы можно рассматривать как 

методологическую основу и механизм достижения этой глобальной цели.  

Программа состоит из пяти разделов и ориентирована на все социальные 

слои и возрастные группы граждан России: 

1)научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан («выявление и использование 

наиболее эффективной практики патриотического воспитания»; «подготовка 

научно обоснованных учебно-методических пособий и рекомендаций в области 

патриотического воспитания для всех социально-возрастных категорий 

граждан»; «апробация и внедрение современных программ, методик и 

технологий в деятельность по патриотическому воспитанию» и ряд др.);  

2)совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию граждан («углубление знаний граждан о событиях, ставших 

основой государственных праздников и памятных дат России и ее регионов»;  

«развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам 

и памятникам Отечества» и пр.). Отметим, что при планировании в 2016-2017 

учебном году воспитательной работы в школе важно учесть юбилейные даты 

истории Великой Отечественной войны: 75-летие начала битвы за Ленинград, 

75-летие парада на Красной площади, 75-летие битвы под Москвой.  

    3)военно-патриотическое воспитание детей и молодѐжи, развитие 

практики шефства воинских частей над образовательными организациями 
(в т.ч. «развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для 

увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»); 

4)развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи («формирование у граждан, в том 

числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства 

сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре 

России путем вовлечения их в волонтерскую практику» и др.);  

5)информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 
(формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и 

блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической 

направленности и мн.др.).  

Предусмотрено привлечение общественно-государственных, молодежных, 

детских объединений, некоммерческих организаций, увеличение доли 

волонтерских организаций и численности школьников, которые принимают 

участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Ключевым ориентиром для осуществления воспитания 

подрастающего поколения россиян остаѐтся Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. План 

мероприятий по еѐ реализации в 2016-2020 годах (Распоряжение Правительства 

РФ от 12 марта 2016 года №423-р) предусматривает работу российских 

регионов по семи направлениям: 

1.Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

2.Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания 

3.Развитие кадрового потенциала 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

5.Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 

6.Развитие информационных механизмов в сфере воспитания. 

7.Управление реализацией Стратегии 

           В Стратегии актуализирована роль детских общественных 

организаций и объединений как современных институтов воспитания и 

социализации детей и подростков. С целью совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействия формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей создана общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация "Российское движение 

школьников" (Указ Президента РФ 29 октября  2015 года «О создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников"(РДШ).  

        Определены основные четыре направления работы новой организации:  

        – военно-патриотическое,  

         -информационно-медийное,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195441/9fdf4d03094925798acdfd0b7cedc9e966862e22/
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         -личностное развитие 

         - гражданская активность. 

         Базовым символом движения стал логотип из трех пересекающихся сфер 

цветов триколора российского флага, на пересечении которых изображена 

пиктограмма книги как главного символа знаний. 

        Создание организации в городах и районах края будет проходить 

постепенно, в начале 2016-2017 уч.г. начнут действовать пилотные площадки по 

организации деятельности новой организации. 

       Следует подчеркнуть, что создание общероссийской организации не идѐт в 

противоречие с накопленным опытом деятельности детского общественного 

движения края, будет способствовать созданию банка данных и обмену 

передовыми технологиями и  методиками в сфере детского общественного 

движения.      

       В ситуации перехода России от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы к 

системе дополнительного непрерывного образования человека, социализации и 

саморазвитию человека через расширение возможностей дополнительного 

образования подрастающих поколений. Все более резко в условиях 

информационной социализации осознается необходимость общественного 

понимания миссии дополнительного образования, как открытого 

образования, наиболее полно обеспечивающего право человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей, подростков и 

молодежи. 

В дополнительном образовании происходит консолидация разнообразных 

социальных групп, дети и подростки учатся конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, осваивают навыки предотвращения и мирного решения 

конфликтов. 

Дополнительное образование выступает механизмом формирования 

ценностей, мировоззрения и идентичности подрастающего поколении и 

направлено на решение таких задач как: 

В качестве приоритетных направлений развития сферы 

дополнительного образования детей выступают: 

 Партнѐрство государства, бизнеса, институтов гражданского 

общества, семей; межведомственная и межуровневая кооперация, консолидация 

и интеграция ресурсов.  

 Совершенствование сферы дополнительного образования как 

основной системы профессиональной ориентации и мотивации подростков и 

молодежи к участию в инновационной деятельности в сфере высоких 

технологий и промышленного производства. 



 Развитие системы дополнительного образования подростков и 

молодежи как составляющей национальной системы подготовки к службе в 

рядах вооруженных сил. 

 Формирование сферы дополнительного образования как 

составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов. 

          Создание механизмов вовлечения детей в систему дополнительного 

образования (в особенности, одаренных детей и детей в трудной 

жизненной ситуации). 

       Развитие моделей инклюзивного дополнительного образования и 

создание безбарьерной среды в организациях дополнительного 

образования. 

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования  

детей (Распоряжение Правительства РФ № 1726-р   от 4 сентября 2014 г.) и 

плана мероприятий на 2015-2020 годы по ее реализации (Распоряжение 

Правительства РФ № 729-р  от 24 апреля 2015 г.) целесообразно создание в 

муниципальных районах и городских округах края сетей эксплораториумов, 

игровых центров и технических площадок (центров увлечений, хобби-центров), 

центров интеллектуального развития и творчества детей, подростков и 

молодежи, музеев науки и техники (в том числе виртуальных), тематических 

парков (использующих исторический, культурный, этнографический потенциал 

территорий). 

Актуальные тенденции развития профессий и рынков труда, 

информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения 

спектра и обновлению содержания  программ дополнительного 

образования. Сегодня программа дополнительного образования – это документ 

эффективного экономического управления образовательным процессом, 

основанный на персонификации финансирования, «обеспечивающий поддержку 

мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории 

участников дополнительного образования».   

       В разделе IV Концепции развития дополнительного образования детей 
выделены основания для проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;  

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

 модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов;  

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;   

 творческий и продуктивный характер образовательных программ;  



 открытый и сетевой характер реализации. 

         В целях реализации единой государственной политики в сфере 

дополнительного образовании разработаны Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.-М.: ФГАУ ФИРО, (Сост.: Попова И.Н., Славин 

С.С.), 2016. Данные рекомендации предназначены для использования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

        Федеральным Законом № 273-ФЗ закреплено деление 

дополнительных общеобразовательных программ на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы (гл. 10, ст. 

75, п. 2) 

        В Законе выделяется особая группа дополнительных 

общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку 

несовершеннолетних учащихся к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества (гл. 

11, ст. 86).  

       Основанием для классификации программ является приложение к Письму 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам   дополнительного образования детей», где предлагается 

следующая классификация:  

         -по степени авторства – типовая (примерная), модифицированная, 

экспериментальная, авторская; 

 по уровню усвоения – общекультурный, углубленный, профессионально-

ориентированный уровень; 

 по форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности – интегрированная, комплексная, модульная. 

      Содержание дополнительных общеобразовательных программ определяется 

в рамках следующих направленностей: техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая. 

Согласно Закону № 273-ФЗ образовательные программы: 

 могут реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого 

взаимодействия (гл. 2, ст. 13, п. 1; гл. 2, ст. 15); 

 могут осуществляться на основе использования различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных и электронного 

обучения (гл. 2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16); 

 могут использовать форму организации образовательной 

деятельности, основанную на «модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов» (гл. 2, ст. 13, п. 3); 



 посредством разработки индивидуальных учебных планов могут 

обеспечивать «освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося» (гл. 1, ст. 2, п. 23); 

 могут обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы, что осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (гл.1, ст. 34, п. 3); 

          В Законе указано на необходимость обеспечения «равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (гл. 1, ст. 2, 

п. 27) при создании специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, «без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (гл. 11, ст. 79, п. 3-

4). 

          При разработке программ целесообразно придерживаться 

Методических рекомендациях по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в которых  прописана 

структура программы, состоящая из двух основных разделов.  

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»:  

 пояснительная записка;  

 цель и задачи программы;  

 содержание программы;  

 планируемые результаты; 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:  

 календарный учебный график;  

 условия реализации программы;  

 формы аттестации; 

 оценочные материалы; 

 методические материалы; 

 рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы; 

 список литературы. 

      В соответствии с Законом № 273-ФЗ (гл. 1, ст. 2, п. 9) составной частью 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ является 

Календарный учебный график.  
Оформление календарного учебного графика 
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       Анализ деятельности организаций дополнительного образования в 

крае, свидетельствует, что  сегодня у современных школьников 

приоритетны следующие программы: «Основы делового общения», «Научно-

исследовательская и проектная деятельность», «Робототехника», 

«Ландшафтный дизайн»», «Основы экономических знаний», «Юный психолог», 

«Школа Этикета», «Иностранный разговорный», «Автомоделирование и 

автодело», «Основы делопроизводства», «Театр моды» и др. 

В связи с реализацией Концепции развития дополнительного образования 

рекомендуется использование современных технологий, которые не только 

обеспечивают   личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков, но также позволяют включение их в созидание новых форм 

организации социальной жизни: 

 технологии культурной политики: включение школьников в 

создание новых культурных форм и сред; 

 технологии регионального развития: формирование основ 

пространственного мышления и навыков работы с территориальными 

комплексами; 

 антропологические технологии: освоение форм эмоционального, 

физического, волевого, духовного, интеллектуального саморазвития; 

 технологии научного познания: включение в современные формы 

исследовательской работы; 

 инженерные технологии: включение детей и подростков в 

проектирование и создание технических объектов, решающих конкретные 

производственные или бытовые задачи; 

 визуальные технологии: включение школьников в современные 

визуально-эстетические практики (видео, кино, телевидение, современное 

сценическое искусство, дизайн, веб-дизайн и др.); 

 сетевые технологии: участие в проектах, предусматривающих 

коммуникацию и кооперацию с детьми и взрослыми с использованием ресурсов 

и сервисов Интернет; 

 педагогические технологии: технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 



технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология портфолио, технология педагогической мастерской.  
          Обновление содержания не может быть осуществлено в полной мере без 

конструирования и нормативного закрепления новых форм дополнительного 

образования. К числе наиболее перспективных можно отнести следующие 

формы: 

 интенсивная модульная образовательная программа,  

 компетентностная олимпиада,  

 предметно-практические лаборатории и «полигоны»,  

 элективные предметные и метапредметные курсы,  

 учебные командные проекты, 

 развивающие и формирующие среды (интерактивные музеи, 

реальные и виртуальные тренажѐры и др.),  

 проблемные клубы и волонтѐрские организации. 

 

 С целью повышения качества дополнительного образования, 

профессионального уровня работников приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н утверждѐн 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых».     С января 2016 года в крае начата апробация стандарта, 

определены пилотные площадки, разработана региональная дорожная карта и 

дорожная карта МУДО «ЦВР».(презентация) 

 

            Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» ориентирован на организацию деятельности обучающихся по 

усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание 

педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, укрепления здоровья, организации 

свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения 

обучающимися нормативно установленных результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ. 

        Функциональная карта вида профессиональной деятельности включает в 

себя следующие группы трудовых функций:  

        1.Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

        2.Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

        3.Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. 

http://base.garant.ru/71202914/


        4.Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

        В профессиональном стандарте актуализирован ряд трудовых функций. 

        -Характеристики различных методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ.  

       -Знание Федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии).  

      -Знания особенностей детей, одаренных в избранной области деятельности, 

специфику работы с ними (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам) 

        -Знание и умение применять нормативные правовые акты в области 

защиты прав ребенка, включая международные. 

            Особый акцент сделан в стандарте на психолого-педагогическую 

готовность педагога дополнительного образования к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, на специфику инклюзивного подхода 

в образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и 

контингента обучающихся).  

            Стандартом закреплено знание психолого-педагогических основ и 

методики применения технических средств обучения, ИКТ, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их использование 

возможно для освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

          С 1 июля 2016 г. работодатели будут обязаны применять 

профессиональные стандарты в части требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

если такие требования установлены Трудовым кодексом, федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

         В целом, стандарт будет применяться для  формирования кадровой 

политики, при организации обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных инструкций. 
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/Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  

20.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года / 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р 

21.Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания». 

22.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785). 

23.Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

24.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

26. Указ Президента РФ от 29 октября  2015 года «О создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". 

. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования 

http://www.mon.gov.r - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

www.fgosreestr.ru – Реестр примерных основных образовательных программ 
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